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внести изменения:

1, В Р*Д.r' 1 Устава кОбщие положения)):
ПУНКТ 2.6. изложить в следующей редакции:
<Учреждение сверх установленного мF{иципаJIьного задания, а также в слr{аjlх.определеЕных федеральными законами, В пределах муниципального заданиrIосуществляет следующие виды работ и услуг, относящиеся к его основному вид},деятельности за плату:

о организация и проведение массовых меропри ятий,выставок продаж, ярмароко осуществление совместньж выставочных проектов и программ с предприят иями,
учреждениями и организациями различных форм собственности по договорамс Еими

. посещение музея с экскурсионным обслуживанием

. посещение музея без экскурсионного обслуживания

. проведение лекций

с проведениемастер-классов

о проведение индивидуЕlльньж занятий
о автобуСнаJI экскуРсия пО городУ (без учета затраТ на арендУ автотранспорта). пешtш экскурсия по городу
о проведение экскурсии-мероп риятия (в залах музея и на территории заказчика). пропаганда народньж традиций и ремесел
, создание и развитие клубных формирований в сфере музейного дела дляреzlJIизации творческих инициатив населения
, осуществление международных коIIтактов в сфере культуры и искусствао театрализованные читки
, предоставление во временное пользование по договорам аренды недвижимогоимущества и особо ценного движимого имущества учреждения с согласиясобственника

о платные курсы для населения по обl^лению <!изайну, рисунку, живописи)> (в томчисле несовершеннолетних)

, платные курсы для населения по обуrению <рисунку, живописи, композиции))о производство и продажа аудио-, видеопродукции по тематике декоративноприкладного творчества и изобразительного искусства
, выполнение работпо оформлению интерьеров и экстерьеров нежильж помещений



о покупка изделий декоративно-прикладного искусства, народных художественных
промыслов и авторских работ мастеров и Других товаров для оказания содействия
в продаже и продаже изделий и товаров

о обучение на курсах Щпи и изобразительной деятельности
, ремонт и реставрация произведений (изделий) изобразительного и декоративно-

прикладного искусства

о обжиг изделий>

2, В раздел 3 Устава <имуrцество Учреждения и финансовое обеспечение выполненшI
муниципirльного задания учреждением) :

добавить пункт к3.11. Учреждение обеспечивает формирование и представление

для размещения на официа,тьном сайте в сети <Интернет> (www.bus.gov.ru) информачию
об Учреждении в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации>

3. В разлел 4 Устава <Управление учреждением):
пункт 4.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждения относятся:
добавить пункт кlб) разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции
В соотВеТсТВии с ФедералЬным законом от 25 декабря 2008 года ]ф27з_Фз
<О противодействии коррупции> Ст.13.3. обязанность организаций принимать Ir{еры

по пред),преждению коррупции (введена Федеральным законом от 03.|2,20|2 }Ф 2з1_
ФЗ)).

Щиректор МБУК

<Глазовский краеведческий музей> Е.В. СунгуроваФ.!l-
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